
 

����� ������	���� 
�	�� & ����	��� 

����� �� Internet ���������� ��� �� ������;  

�� ����� �� Internet;  
�� Internet ����� ��� 	�
���� ��� ������������, ���������, ���������� ��� 
�
�������� ��
 �����
 � ���� ������ �� ��	���������.  
�� ������� ��� �� �� ������ ���� ��
����� ������� �� ������	��� ��� ���
���� 
�������� ��� �� ������������ �� ����
� ��
� ���������� ������ ��� ��� �������� 
������� ��� ����.  
������ �� ������ ��
 ���
� ���������� (������������, ��������, �	����� � 
�������� ���), ������� �� ����� ��
� ��� �
��������� ��
�. 

�� ������ ������� �� �� !������"!��� �� Internet ���: 
�� �������#�"!��� �� �$$��%: !������� ���� E-mail, Instant Messaging (IM) ��� 
chat rooms ����� �� ��� ������ ������ ��� ����������� �� ����
� ��� ��
 Internet. 
����� ����� �
���� � ��������� �������, ����� � � ��
����, � ������ � ������ 

"������.   
�� &���� �$ ��'����%  (��������� ���� ������� ��#��� �������, ���"����� 
����������� ��� ������ 	���, ��� ��� ������� ��
� ������� ���. �� �������
� 
��	����� �� ����� �� ���
��, �� ��������, �� 
������� ��� �� �#������� �����������.  
�� ���)��� online ���������: �� online ��������������� ��������� (��� ��� 
����������� ��� �"���) ����� ���� ��� ��
� ��� ���������� ����
� ��
 
������������ �� ������ �� Internet.     
�� �����!��� online: �� Internet ��� 
����� �� ����������� ��������, ����������� 
����������,  ��� ����� ��
 ���
� ���� �� ��
���
�.    

����� �!'�$*% �� Internet; 
$�� ��� ���������� ��� ����� �, � ���� ��
 Internet 	�������� ����
�� ������ 
��� �����������.   
%��� ���� ��� "�� ���, ��� ��� �� Internet ������ �� �������
�� ����
��#��� 
��� ������� ��� ���� ��� ��� ��� ����������� ���.  
�� ������ ��� �� ���� ����� � ��� �
����� �����, ��
� �������
�, ��
 ���������, 
��� ' �
��. $�� ��
� ������ �� ����
��� ��
 ���������
 ����� ���� ��� ��� ������.  
$�� �� ��
� ����������"�
� �������� ����� �������� �� ��
� �����"�
�.  

(���� ����� �� �������� ��� Internet ��� �� �������� �� �������; 
�+�!�,% !�� -�������� 
& 
��������� ���� ������ �� ������ �� ��  ������  � �� �� ������� ��� 
����� ������������� ���� �� ������� �������, � �	���, �� ��������, �� �����, � 
�����, �� ������ �.�.  
' �	���� �������� 
��� ���� ����: ���������� �� 
���������, ��� ����, 
�� ������, ��������� �������� ��� �� ���� ����� �������������.  
����� ������ �� ��������� ������ ��� 
���� (�����, �������, �.��.).  
 
'� ������ 
������������� �� �������� ���� ��� ���� ����� ������ �����. 
(���
�� ���� �� ����� ��
 #������ �� ����� ��� �� �������
�.  
)�����"�
�� � 
��������� �� �������� �� ��	����� ��� ��� �� ������� �������. 
��� #�����
�� ������  ��� �� *������
� �� ������ ������ �� ��� ����	���.   



(����,�$ ! , ��'�&�!�,% !�� -�������� 
+
�� ��
 ����� ������� ��� �
�� ��
 ������
, ����� ����������� ��� �� 
�������
�, ������ �� �������, � ��������� ��� � ���������.  
& ���������� ����� �������, ��� ��� ���������� ���� �� ��� ��� ���� ��
 
*��������
.  
& ������� �� internet ��������, ��������� � ��� video ��
 ���
� ���������� 
��������� ��� ��	���
� �� �����, ���� ��� � ����������� ��
 �������� ���� ��� ��� 
������� ��
, ��������� ������ �
��������� ����. 
 
,����� ��� �� ������ �� ��� ������ ��
� �� ���� �� ����� �� ��� �
� �����. -� 

������������� �	��� ��� 
���	
�� ���� 
�������� �� *������
� ��� �� ��� 
�������
� �����, ��
�������� � ����	� ��������. 
& SafeLine ����� ��� +������ $����� ( HotLine) ��
 ������� ����������� ��� 
����������, ��������, ����
����� ����
� �� �������� ����������� �.�. 
 
�������#��� �� ���.!���% 
.�� �������
� 
������ ������ ����
��� ��� � ����������� ������� �� ��
� �
��.  
�� ����� ����� ������� �� �����"�� �� ����� ����������� ��� �� ���� ������ �� ����.   
 
������ ��
�� �� ������ ��� ��� ������ �� ���	���
� �� ���� ����� ��� ��
�, 
�� ������ ��"� ��
�, ��� �� ���	��� �� ��
� 
������
� ��� ���������� "��.  
�� ������ ���� ��� 13 �� � ��� ������ �� ������������ ����� ������ ��� 

������ ����� ���
����� (IM), �� ������� 
������ � (chat rooms) ��� �� 
����������� ���
������� (email).  
%��� ��� ��� ��	������� "��, ������ �� �����"�
�� ����� ����� �� ����� ��� 
����� � ��� �� �������
�. 

(��!#���� �����*�� 
M����� �� 
���#�
� ���� ������ 
������� ��� �� ����� ���	�� ��� ������
� �� 
� �� ��������� ����������� ���� �����, ������, ��������, ���	�� ����� ��
, 
���	�� ��������� ������ ��� ����	
��.   
/����� �� ����#�
�� �� ������ ���, ���� ��� ������
� ��� ����� �� ���� � 
#���
�, �� ��� ����
� ��������� ����������� � ����� � � ��������� �� 
�������
�.  
'���������� ���������� ��"�
� � ��������� ����� �
����� �� ��� ������ ���� � 
����� ��� ����� ������ � ��� ��� �����.   

(��!&�$" ��, ���% " ���,&��$� �����������. 
/����� ��� ��� ��������� ��� ����� � ���� ����� 
��������� �� *������
� ��	���
� 
��
� 
��������� � ����.  
' ��� ����� ��� ������
�� ��������� ��������� ��
 �������� �� ������ 

������� � ��� �� ����������.  
*�� ������
�� ������ � links ��
 ��� �����
� �������, ��� ������"�
�� ���  ��� 
�����
�� ������ ��� ������� �����, ��� �������� ��
�� ������ �� ��� ������#� 
".exe."  
/��������
�� ��� 
�������� ��� �� ����������� �������� �������� ��� ��
� 
����. 
 
���!'�$��% ����*% ��, �� -��������. 
& ���� ��� �������� �� ����� �� *������
�, ��� ����� ����� ������. 
/��� �����
�� � ��� ����������� ����	
��, 	� ������ �� ���"������ �� 



������� ��������� ��������� ��� �� ��������� ���� ����������
 ��
����
 ��� �� 
��#� "https" (�� "s" ������� �������).  
/����� �� 
������ �
������ ��
��������� 128-bit  ��� ��������� �� ������.   
*�� ����
�� ���	���� ��������� ������ � ����
� �������� �� ������ ��� ��� �' 
������
� ���	� � 
������� � ��� �� ������� �� �����
� ������� ���������, 
��
 ��	���� �� ����� ����������� ��' �
��. 
 
�����+�� �  �$$ $����'�� 
�� ����� ������ 	� ������ �� ������������ ��� ������������ ����	
�� 
������������ ���
�������
, ���� �� ���
� �� ���� ��
� ���������. 0�	 � 
����� ��
� ��� "����� ��������� ���#������, �������� �� ��
� � �
�� �� 
���� ��
� ����	
��, ���� ���� ����� �� ��������
	���� �� ������������ ��
�. 
1������������ ������ ������������ ���
�������
 ��� �� ��������
�� �� ���� 
�����	������ �������������, ��� ����� �������� ��
 ���� ���
� ��� ����� ��� 
������� � ��� ���������.   
 
��$���% ����#���"% �����#! % 
/����� �� ������������	���� �� �������
�. ��� �� ����� ���� �����
����� �� 
������ ��
 � �������� ���������� ��������, ����� ���� �� ����
�� �� ���� ��� �� 
��������
	���� ��
� ������� ��������, �� ����������� ��� ��
� ������������� 
����
�. �� ������ ������ �� ������������  ��
� �
�� ��� �� ��� 
����� ��
� 
������ ������� � ��������. 
 
�����$$ $� ������,���� �!��!�$��#� 
�
�
� � � �
�
� � �� �������� ����� ��� ����	
�� ����� ��
������, ��� 
���������� ����.  
�� ������ ������ �� ����	��� � 
���� ��
 ����� ���������� ��� ��� ������ ��
� ��
 
������ �� ������������ ����������� 
����, �����	����� ������������ (spam), 
�����������, �������� � ��	������. 
�� ���� ������� �� ����� �� ������ ������������ �� *������
� 
��� � ����� ���. 
�� ������ ���� ��� 10 �� �, ��� ������ �� ������������ �� *������
� ���� ��
� ��2 
�
�� 	� ������ �� �� ��������
	���� ��	� ���� ��
 
��������.   
1������������ �� �
�������� ���������� ��� ����
������ ����	����. 

���� -$*% ���!'��*%, ����#��!���, ������ ��������� 
*������� ��������� �������
� ��	�� ������ � ��, �������
����� ����������� 
��� �
���� ���������.  
.� ���������� ������� �� "����
� ��� ������� ��
� ���� ��� ��������� 
������, ���� �� �� �����  ��
 ����������� ��� ���������� (�� ���� ��������� 
dialer).   
�� ������ ��� ������ �� ����������� �������� � � �� ��� ������
� ��
 
�����	��� �� ������
� �� ������� ��� ��������� ������ � �� ��� �
� 

��������� �� ��������� ��
 ����� ��
.  
/����� �� �����"�
� ��������� ��
� ���
� ����� ��� ��� ��� ���.  
����� �� �����"�
� ��� ����� �������� �� 
�������
� � �
���� ��������� �� 
Internet. 

(��������� �����.���� 
3�	����
�� �� ������ �� ��� �������� ��
� �����������, ��
��� �������� � 
������ ����� ��� ����� ��.  
��� �����"����� ������ � �������
� ������� � ������� ��� �� Web, ��� �
�� �� 



�������� �������� ��� ����� ���� ���
����� � ����������� ��� �� ����� 
��������. 

� $����" ��"!  ��� �������� ��� �����+��/�� �  �������!�� � % 
����#������� ! % �#� �*#�, �$$� � � ���$����/�� �� �*�% ���'*% 
�������#���%,  
,�#%   ������ !  ����� ��$$��% �� /��� !"���� ����!!,���� !� � �������" 
/#" ��� -���������, ���� !� � ���������" /#".  
 
 


